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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 о разработке проекта Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

 

 Управление имущественных, земельных отношений, строительства и ЖКХ 

администрации  Петровского муниципального района Саратовской области - 

разработчик проекта, уведомляет о разработке проекта административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство» и предлагает заинтересованным организациям и гражданам 

направлять заключения независимой экспертизы, замечания и предложения по 

адресу: г.Петровск, Панфилова, д. 55, а также на электронный адрес 

администрации: omopetr@yandex.ru до 25 февраля  2019 года. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от                 2019 года №      -П 

г.Петровск 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

от 3 июня  2016  года  №287-П 

  
           В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от  3 июня  2016  года  №287-П 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»                                 

(с изменениями от 16.11.2016 г. №698-П, от 23.01.2017 г. №38-П, от 

13.03.2017 г. №217-П, от 10.01.2018 г. №1-П, от 21.06.2018 г. №613-П, от 

16.10.2018 г. №1189-П, от 16.01.2019 г. №42-П) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2.1. слова «выдача разрешения на строительство для 

объектов индивидуального жилищного строительства;» исключить. 

1.2. В пункте 2.6. подпункты а-е «по подуслуге - выдача разрешения на 

строительство для объектов индивидуального жилищного строительства: 

а) заявление, согласно приложению №2 Административного регламента; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя, в случае, если за предоставлением муниципальной услуги 

обращается представитель заявителя; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если за предоставлением муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 
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г) правоустанавливающие документы на земельный участок, если 

сведения о данном земельном участке отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

д) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

е) документы, подтверждающие получение согласия лица или его 

представителя, не являющимся заявителем (представителем заявителя) на 

обработку персональных данных, предусмотренные частью 3 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"»  исключить. 

1.3. В пункте 2.7. подпункты «по подуслуге - выдача разрешения на 

строительство для объектов индивидуального жилищного строительства: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

б) градостроительный план земельного участка.» исключить. 

1.4. В пункте 3.4. абзацы  2,5 слова « проводит проверку соответствия 

проектной документации или схемы планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, а также красным линиям.  

 В случае не выявления в ходе проверки оснований для отказа в выдаче 

разрешения на строительство, установленных в пункте 2.11. 

Административного регламента, подготавливает проект разрешения на 

строительство (строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства), внесение изменений в разрешение на строительство, 

продление срока действия разрешения на строительство;» заменить словами 

«проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также красным 

линиям.  

 В случае не выявления в ходе проверки оснований для отказа в выдаче 

разрешения на строительство, установленных в пункте 2.11. 

Административного регламента, подготавливает проект разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 

продление срока действия разрешения на строительство;»; 

1.5. в пункте 3.5. слова «В случае отсутствия возможности оперативного 

вручения заявителю разрешения на строительство, разрешения на 

строительство на строительство для объектов индивидуального жилищного 

строительства, результатов внесения изменений в разрешение на 

строительство, продления срока действия разрешения на строительство 

документы направляются заявителю в день их подписания почтовым 
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отправлением.» заменить словами «В случае отсутствия возможности 

оперативного вручения заявителю разрешения на строительство, разрешения 

на строительство, результатов внесения изменений в разрешение на 

строительство, продления срока действия разрешения на строительство 

документы направляются заявителю в день их подписания почтовым 

отправлением.» 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В.Фадеев                                        

 

 


